
Инновации в инженерном и технологическом 
образовании школьников 

                Трубицын В.А. – руководитель по научной поддержке 
инноваций в образовании 

Инженерия – инженерное дело, творческая 
техническая деятельность, дисциплина, 

профессия, задачей которой является 
применение достижений науки, техники, 

законов физики для создания полезных 
технических объектов и процессов 



Принципы формирования высокой 
инженерной культуры 

1. Фундаментальное 
образование как 

основа инженерных 
знаний 

2. Соединение 
образования с 

обучением 
инженерному делу 

3. Практическое 
применение знаний и 
инженерных навыков 

для решения прикладных 
задач 

Естесственно-научные 
дисциплины (физика, 

информатика) 

Математические 
дисциплины 
(математика) 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 
(технология) 

Решение системно-
интегративных задач 
о природе, обществе, 

мышлении 
(робототехника) 

Разработка и 
реализация 

индивидуальных 
проектов 

Разработка и 
реализация 

коллективных 
проектов 



Инновационные компоненты современной школы 

 

 
 

•       Класс робототехники                                   Активная рекриация                                      Лингафонный кабинет                           Конвергентная лаборатория 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

  

  

                                        3D – лаборатория                                              Медицинский класс                                   Инженерный класс                                          класс  ОВЗ          

 



Направления инженерно-конструкторского        
 мышления 
  Анализ  

Синтез 

Моделирование 

Идея новой технологии 

Разработка новой 
технологии 

Внедрение новой 
технологии 

Обслуживание новой 
технологии 



Формирование инженерной направленности 
на разных уровнях обучения 

• 1. Уровень начального  

• образования (1 – 4 класс) 

2. Уровень основного 
образования (5 - 9 класс) 

3. Уровень среднего 
общего образования (10 

– 11 класс 

- введение в предметную 
область изучения 
объектов окружающего 
мира; 

- получение осознанного 
опыта общения с 
природой; 

- развитие умений 
наблюдать процессы и 
явления окружающего 
мира с помощью простых 
инструментов сбора 
данных. 

- приобретение основ знаний 
о науке и инженерии; 

- формирование 
первоначальных 
конструкторско-
технологических знаний и 
умений; 

- приобретение опыта 
использования учебного 
оборудования для 
физических, химических и 
др. исследований. 
 

 

- приобретение опыта 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 

- приобретение умений в 
решении творческих задач; 

- освоение технологий 
моделирования 
технических объектов, 
программирования и 
прототипирования. 
 



Современное 

образовательное 

оборудование, 

дающее  возможность 

использования его как в  

демонстрационном, так  

и в исследовательском  

процессе. 

Поставка оборудования  

осуществляется вместе с  

монтажом. 

Курс лекций для  обучения  

преподавателей работе со  

сложным оборудованием.  

Преподаватели ГК 

«Просвещение» передают  

обучающимся не только 

информацию об оборудовании,  

но свои наработки и способы  

встраивания его в план 

занятий и внеурочной 

деятельности. 

Учебно-методический 

комплекс 

Разработанный курс рабочих  

тетрадей и лабораторных  

работ, рассчитанный на 

междисциплинарное 

использование данного  

оборудования в учебной  

деятельности. 

 Оборудование      +      Программы обучения  + = «Инженерный 

класс» 

 Комплексное оснащение 



            МОТИВАЦИЯ УЧЕНИКОВ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Ст. 69, 70, 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

     Образовательные организации имеют право проводить по предметам, по которым не проводится 

единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами 

единого государственного экзамена при проведении конкурса. 

 

    Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются этими образовательными 

организациями при приеме (от 10 до 25 баллов для абитуриентов, успешно 

сдавших предпрофессиональный экзамен). 
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